
Примеч.

до 20 соток 21 - 30 
соток

31 - 40 
соток

41 –120 
соток/за 

Выезд менеджера в пределах города беспл. беспл. беспл. беспл. возможна встреча у Вас в офисе

Выезд архитектора для предпроектного 
осмотра участка"

выезд от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
При заключении договора сумма 
компенсируется в стоимости проекта

Планиметрический обмер (если есть такая 
возможность)

шт от 2500 от 3500 от 6500  - не гарантирует точность

Топосъемка шт 10000 12500 625 руб./ 
сотка

600 руб./ 
сотка

Анализ почвы шт 3200 (1 проба) 3200 (1 
проба)

3200 (1 
проба)

3200 (1 
проба)

на большие участки может 
потребоваться несколько проб

Анализ почвы с забором образцов шт 4000 (1 проба)
4000 (1 
проба)

4000 (1 
проба)

4000 (1 
проба)

Минимальный пакет документов

2 варианта планировочного решения и  
окончательный эскиз

Виды работ по ландшафтному 
дизайну

Ед. измер.
Стоимость, руб.

Предпроектные работы

Ландшафтное проектирование
Дизайн-проект

Минимальный пакет документов



Дендроплан (посадочная ведомость)

Схема ливневой канализации

Разбивочный чертеж

Ведомость объемов строительных работ и 
материалов

Ведомость объемов посадочных работ и 
материалов

3-й и последующие эскизы шт от 3750 от 3750 от 3750 от 90

Схема мощения шт. от 4400 от 5650 от 8750 от 200
Детальные чертежи цветников, альпинариев 
(комплект для всего участка)

компл. 3150 3150 3150 от 3150 Из расчета до 5 чертежей в комплекте 
или до 60 м2

Визуализация (один узел) шт. 1500 1500 1500 57

Изометрическое построение участка (с 
высоты птичего полета)

шт. от 9400 от 11250 от 12500 от 285

Дендроплан (отдельно) в т.ч.:

Посадочная ведомость;
Смета (по озеленению)

Вертикальная планировка шт. от 5625 от 6875 от 10000 от 225

Картограмма земельных работ шт. от 5000 от 6250 от 8750 от 200

Схема дренажной системы шт. от 3570 от 4200 от 6720 от 170 При наличии водоотводящего канала

Схема наружного освещения шт. от 1700 от 1900 от 3500 от 100

Схема системы полива шт. договорная

Возможные дополнительные чертежи

компл. 10000

30800 36250 1100 наценка за срочность составляет 20%

Дополнения к пакету дизайн-проекта

компл. 23650



Коэффициент на отдельный чертеж *2 *1,8 *1,5 *1,3

Посадочный чертеж шт. 3125 3150 5650 125
Конструкции дорожных покрытий, 
подпорных стенок, водоемов (комплект для 
всего участка)

компл. от 3150 от 3150 от 3150 от 3150

Пояснительная записка шт. 850 850 850 850

Коэффициент на отдельный чертеж *2 *1,8 *1,5 *1,3

Дизайн - проект участка более 120 соток компл. 

Дизайн - проект до 1 сотки или 
фрагментарная разработка (цена за 
фрагмент)

компл. 

Консультация специалиста с выездом на 
участок (до 40 км)

шт. В зависимости от типа консультации и 
удаленности объекта от города

Перенос проекта в натуру (разбивка) день работы
Осуществляется бесплатно при 
реализации проекта компанией Эко-
Логика

Разбивка дизайнером участка без проекта день работы за 1 день работы

Авторский надзор % минималка 2500 (до 3-х часов работы). 
Дальше 500 руб./час

Обсчет смет шт
Авторское участие в подборе растений 
(самостоятельная закупка растений в 
сопровождении специалиста)

% не менее 8 000 руб. за день р

Авторский надзор %
минималка 2500 (до 3-х часов работы). 
Дальше 500 руб./час 

*Цены на выезд действительны при удаленности объекта до 40 км от города. 
При удаленности от 40 до 90 км + 1 000 руб/день, от 90 до 120 км + 2000 руб./день, от 120 км — оговаривается индивидуально.

7 (от стоимости работ и материалов)

от 3500

10 (от суммы закупки)

7 (от стоимости работ и материалов)

Сопутствующие полезные услуги

договорная

от 10 000

от 18 000

договорная

от 11000

Документы для реализации

Большие и маленькие участки


